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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении конкурса видеосюжетов 

«Моё кино - 2016 год», 
посвященных Году Российского кино, 

на территории городского округа Мытищи 

1.0бщее положение 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
творческого конкурса видеосюжетов «Моё кино - 2016 год», посвященных 
Году Российского кино, (далее именуется - конкурс). 
1.2. Конкурс проводится с целью: 
-поддержки творческих начинаний жителей городского округа Мытищи в 
области киноискусства; 
-предоставления возможности населению городского округа, 
интересующихся киноискусством, проявить свой творческий потенциал, 
профессиональные навыки, реализовать свои творческие идеи; 
-повышения общественной значимости творчества в кинематографии; 
- поддержки одаренных режиссеров, сценаристов, операторов на территории 
округа; 
-совершенствования работы киноклубов и объединений в сфере 
киноискусства; 
-расширения творческих связей между коллективами и творческими 
личностями, обмена опытом работы и повышения профессионального уровня 
руководителей. 

I I . Организаторы конкурса. 

Организаторы конкурса - Управление культуры и туризма администрации 
городского округа Мытищи. 

I I I . Участники конкурса 



3.1. Принять участие в конкурсе могут творческие коллективы и отдельные 
авторы, проживающие и осуществляющие свою деятельность на территории 
городского округа Мытищи. 
3.2. Участником Конкурса может стать житель, организация, предприятие 
городского округа Мытищи как профессионалы, так и любители. 
3.3. Возрастные ограничения участников отсутствуют. 
3.4. Требования, предъявляемые к работам конкурса: 
- от одного автора или творческого объединения предоставляется по одной 
работе в каждой номинации; 
- продолжительность работ от 1минуты до 5 минут. 
3.5. К участию в конкурсе не допускаются: 
- работы, представленные ранее на кинофестивалях или конкурсах; 
- анонимные работы; 
- работы, в которых не соблюдены этические рамки; 
- работы, содержащие ненормативную лексику; 
- работы с незаполненной заявкой. 

I V . Условия и порядок проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям и возрастным группам: 
«Смешное видео» - видеосюжеты юмористической направленности, 

ролики в стиле «Ералаша» или «переозвучка» известных кино или телеработ; 
- «Патриоты России» - видеосюжеты о людях,составляющих гордость нашей 
земли; 
- «Мытищинские мемуары» - видеосюжеты о событиях городского округа 
Мытищи. 
Каждая номинация проводиться по двум возрастным категориям: 
- детская (возрастная категория до 12 лет); 
- взрослая (возрастная категория от 12 лет и старше). 
4.2. Конкурс проводится в два этапа с 1 февраля по 30 ноября 2016 г. 
1 этап - отборочный проводится с 1 февраля по 30 октября 2016года. 
Участники конкурса представляют в оргкомитет конкурса видеосюжеты в 
соответствии с требованиями и сроками проведения, не позднее 30 октября 
2016г. 
Работы, поступившие по истечении срока, установленного настоящим 
Положением, конкурсной комиссией не рассматриваются. 
2 этап конкурса проводится с 1 ноября по 20 ноября 2016г. Оргкомитет 
формирует жюри конкурса, которое рассматривает поступившие работы и 
определяет победителей. 
После определения финалистов конкурса в номинациях 30 ноября 2016г. в 
15.00. во Дворце культуры «Яуза» (Мытищи, ул. Мира, Д.2-А) проводится 
закрытие Года российского кино с церемонией награждения победителей. 
4.3. Для участия в конкурсе участники, в срок, до 18.00. 30 октября 2016 
года, представляют в оргкомитет по адресу: Мытищи, ул. Мира, Д.2-А, 



или по элеггронной почте: 1зкиз51уо09@таИ. ш 
- заявку на участие в конкурсе по установленной форме (Приложение № 1); 
-письменное согласие на использование видеосюжета в целях популяризации 
конкурса по установленной форме; 
- носитель с видеосюжета (формат записи - Э У О , А V I ; носитель - диск СО-
К, СО-Я\У, О У Б - Я , ^ V ^ - Я ^ У , Р1а§Ь Эпуе) , хронометраж не более 5 минут, 
каждый видеосюжет на отдельном диске. Носитель должен быть подписан: 
номинация, название работы, автор, возрастная категория. 
- фото участника или творческой группы (в электронном виде). 
Телефон для информации: 8(495) 586-80-43, тел. 8(498) 602-96-33 

V. Работа жюри конкурса 

5.1. Просмотр творческих работ оценивает жюри, формируемое оргкомитетом 
конкурса из числа деятелей кино, представителей управления культуры и 
туризма городского округа Мытищи, учреждений культуры и других 
приглашенных специалистов. 
5.2. Жюри определяет победителей конкурса, руководствуясь следующими 
критериями: 
- соответствие работы заявленной теме; 
- аргументированность и глубина раскрытия содержания; 
- грамотность, профессионализм решения, эффективность методик и 
технологий; 
- социальная значимость, позитивность и креативность (новизна идеи, 
оригинальность, гибкость мышления) конкурсной работы; 
- точность и доходчивость языка и стиля изложения; 
-достоверность раскрытия образов, эмоциональное восприятие; 

- оригинальность замысла и исполнения; 
- эмоциональное воздействие на аудиторию; 
- оригинальность и оправданность использования технических средств и 
спецэффектов при раскрытии авторского замысла; 
- качество художественного и технического выполнения работы; 
- юмор, чувство меры и такта. 
5.3. В каждой номинации организаторами конкурса могут быть добавлены 
дополнительные критерии оценки в зависимости от специфики номинации. 
5.4. Жюри конкурса вправе отклонить присланные работы, если они не 
соответствуют условиям настоящего Положения. 
5.5. Результаты работы жюри оформляется соответствующим протоколом, и 
публикуются на официальном сайте Управления культуры и туризма 
городского округа Мытищи. Решение о победителях конкурса принимается 
простым большинством голосов от числа членов жюри, присутствующих на 
заседании. 

V I . Награждение 



6.1. По итогам Конкурса определяются победители по каждой номинации. 
6.2. Все участники конкурса получают диплом «За участие». Победители 
Конкурса, вне зависимости от номинаций, награждаются Дипломами 
Победителя и получают призы от организаторов Конкурса. 
6.3. Жюри конкурса оставляет за собой право присуждения специального 
приза. 
6.4. В рамках конкурса могут быть учреждены дополнительные призы, 
предоставленные спонсорами. 
6.5. Работы победителей размещаются в СМИ, с обязательным указанием 
фамилии , имени, отчества авторов. 
6.6. Награждение победителей проходит в торжественной обстановке, 
посвященной закрытию Года Российского кино. 
6.7. Результаты конкурса публикуются на сайтах администрации городского 
округа Мытищи, Управления культуры и туризма, в газете «Родники». 

V I I . Финансовые расходы 

7.1. Расходы на подготовку и проведене конкурса несёт учредитель -
Управление культуры и туризма городского округа Мытищи. 
7.2. Участие в конкурсе осуществляется на безвозмездной основе. 

V I I I . Оргкомитет конкурса 

8.1. Для организации и проведении конкурса создается оргкомитет. 
8.2. Задачи оргкомитета: 
- разработка Положения о конкурсе; 
-информирование в средствах массовой информации о сроках и условиях 
проведения конкурса; 
- сбор конкурсных материалов; 
-формирование жюри и обеспечение его работы, документальное 
оформление итогов конкурса; 
- подведение итогов конкурса; 
- организация церемонии награждения победителей; 
- освещение итогов конкурса в средствах массовой информации итогов 
конкурса. 
8.3.Оргкомитет оставляет за собой право: 
- отстранить участника - заявителя от участия в конкурсной программе за 
нарушение настоящего Положения; 
- внести изменения и дополнения в условия проведения конкурса с 
обязательным их доведением до участников-заявителей путем 
предоставления информации на официальном сайте организатора конкурса. 



1Х.Состав оргкомитета конкурса 

Председатель оргкомитета - Железкин Станислав Федорович, 
председатель комиссии по культуре Совета депутатов городского округа 
Мытищи, художественный руководитель театра кукол «Огниво», народный 
артист Российской Федерации. 
Ответственный секретарь оргкомитета - Огурцова Галина Николаевна, 
заместитель начальника Управления культуры и туризма,. 
Члены оргкомитета: 

Клычникова Мария Альбертовна - директор Мытищинского историко-
художественного музея, заслуженный работник культуры Московской 
области. 
Круглова Наталья Васильевна- директор муниципального учреждения 
«Территориального управления «Федоскинское » (по согласованию). 
Шамагина Нина Васильевна- заместитель директора муниципального 
учреждения «Территориального управления «Пироговский» (по 
согласованию). 



Приложение № 1 

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе видеороликов «Мое кино -2016г.» 

1 .Номинацция 
2. Возрастная группа 
3. Фамилия, имя, отчество 
4. Год рождения 
5. Действующий адрес электронной почты 
6. Полный почтовый адрес 
7. Телефон 
8. Имя, ник или псевдоним, под которым вы будете участвовать в конкурсе 

9. Фотография участника (по желанию приложить) 
10. Краткая информация о себе в свободной форме - этапы биографии, 
достижения, награды, публикации и т.д. не более 2000 печатных знаков 
(приложить копии). 

С правилами и условиями участия в конкурсе «Мое кино-2106г.» ознакомлен 
(-а) и согласен (-а). 
Не возражаю против использования своих работ при проведении 
мероприятий администрации городского округа Мытищи и размещения их на 
сайте администрации и Интернете. 

« » 2016 года 

/расшифровка / 
(подпись участника) 



ЗАЯВКА 
(для коллективов) 

на участие в конкурсе видеороликов «Мое кино -2016г.» 

1 .Номинация 
2.Возрастная группа 
3. Полное название 
коллектива 
4. Руководитель (Ф.И.О., телефон) 
5. Контактное лицо (Ф.И.О., должность, телефон) 
6. Действующий адрес электронной почты 
7. Почтовый адрес 
8. Краткая информация о коллективе в свободной форме - этапы биографии, 
достижения, награды, публикации и т.д., не более 2000 печатных знаков 
(приложить). 
С правилами и условиями участия в конкурсе «Мое кино-2016г.» ознакомлен 
(-а) и согласен (-а). 
Не возражаю против использования своих работ при проведении 
мероприятий администрации городского округа Мытищи и размещения их 
на сайте администрации и Интернете. 

« » 2016 года 

Руководитель организации 

М П 

/ расшифровка/ 
(подпись) 


